Памятка для СНТ по лицензированию скважин.
Памятка по лицензированию скважин описывает процедуру получения права
пользования недрами - лицензии на добычу подземных вод для целей
хозяйственно-бытового
водоснабжения
садоводческими
– СНТ и/или
огородническими - ОНТ некоммерческими товариществами.
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ПАМЯТКА ДЛЯ СНТ
Лицензирование скважин
С 01.01.2019 в связи с изменением федерального законодательства (Закон
Российской Федерации «О недрах» дополнен ст. 19.2) упрощена процедура
получения лицензии на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения
садоводческих
некоммерческих
товариществ
и
(или)
огороднических некоммерческих товариществ (далее – товарищества).
Для получения лицензии не требуется:
 Данные о финансовых возможностях;
 Перечень технических средств;
 Перечень квалифицированных специалистов.
Не требуется разработка:
 Проекта на геологическое изучение и его экспертиза;
 Отчета по оценке подземных вод и экспертиза запасов;
 Проекта водозабора и его согласование.
Кроме того, на основании Федерального закона от 07.03.2018 № 50-ФЗ
товарищества освобождаются от уплаты государственной пошлины за
предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод,
используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных
некоммерческих организаций до 01.01.2020 на основании статьи 333.35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (не надо платить 7500 руб.).
Товарищества до 01.01.2020 имеют право добывать подземные воды без
получения лицензии (ст. 51 Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Перечень документов для лицензирования скважин размещен в разделе 10 и
приложении 29
Административного
регламента,
который утвержден
распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской
области от 31.05.2019 № 352-РМ.
Административный регламент размещен на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://mep.mosreg.ru в разделе «Документы/ Нормотворчество/ Нормативные
правовые акты, изданные Министерством».
Заявление для лицензирования скважин СНТ подается в электронном виде
на региональном портале госуслуг Московской области (РПГУ) в сети Интернет
по адресу https://uslugi.mosreg.ru/services/18088.
Для получения Государственной услуги необходимо зарегистрироваться на
портале Госуслуг, а затем заполнить заявление с использованием специальной
интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление отправляется вместе с прикрепленными
электронными образами (отсканированными документами) обязательных
документов.
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Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления и
документов, осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской
области по выбору заявителя.
Срок предоставления государственной услуги – 60 рабочих дней.
Перечень документов для лицензирования скважин СНТ, прилагаемых к
заявлению

1. Документы, подтверждающие полномочия Заявителя
Если представителем СНТ является председатель правления - протокол
(либо выписка из протокола) общего собрания членов садоводческого
некоммерческого
товарищества
или
огороднического
некоммерческого
товарищества об избрании председателя правления и членов правления.
Если представителем СНТ при подаче заявления является привлеченное
лицо, действующее на основании доверенности - доверенность, в соответствии с
которой лицо обладает правом действовать от имени заявителя.
Доверенность должна содержать объем полномочий представителя,
включающий право на подписание заявления о предоставлении Государственной
услуги и документов, необходимых для получения Государственной услуги, и
(или) получения результата предоставления Государственной услуги;
2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя (копия паспорта);
3. Учредительные документы (копия устава, копии изменений, внесенных в
устав). Учредительные документы должны быть оформлены и зарегистрированы в
соответствии с действующим законодательством и должны содержать отметку
налогового органа об их регистрации.
4. Документы, подтверждающие назначение единоличного исполнительного
органа юридического лица (копия протокола (либо выписка из протокола) общего
собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или
огороднического некоммерческого товарищества об избрании председателя
правления и членов правления).
5. Обязательство заключить договоры, необходимые для эффективного и
безопасного проведения работ на участке недр, по форме согласно Приложению
39 к Административному регламенту (пример заполнения приведен ниже);
6. Предложения по условиям пользования недрами по форме согласно
Приложению 42 к Административному регламенту (пример заполнения приведен
ниже);
7. Карта-схема расположения участка недр масштаба 1:2500 – 1:5000
(примерная форма схемы приведена ниже);
8. Обоснование потребности в подземных водах по форме согласно
Приложению 43 к Административному регламенту (пример заполнения приведен
ниже);
9. Паспорта скважин, расположенных на участке недр, испрашиваемом в
пользование.
Паспорт скважины должен содержать геолого-литологический разрез с
конструкцией скважины, данные геофизических исследований.
В случае, если паспорт скважины отсутствует, его необходимо восстановить
по архивным данным (в случае, если имеются) и по результатам геофизических
исследований, проведенных привлеченной специализированной организацией.
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Проект бурения скважины, иная проектная документация не заменяют
паспорт скважины.
10. Сведения о режиме эксплуатации скважин по форме согласно
Приложению 45 к Административному регламенту (пример заполнения приведен
ниже);
11. Сведения о скважинах, объединенных между собой единой
водопроводной сетью (при наличии более одной скважины).
Сведения оформляются в виде плана территории СНТ, эксплуатирующего
водозаборные сооружения, с наложением сетей водоснабжения и водоотведения, с
указанием скважин, расстояния между ними в километрах либо метрах, а также с
нанесением водопроводной сети, которая объединяет скважины. Документ должен
содержать условные обозначения. Документ подписывается собственноручной
подписью Заявителя и заверяется печатью Заявителя (при наличии печати).
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«РОМАШКА-Н»
Московская область, Щелковский район, д. Ромашкино, СНТ «Ромашка-Н»
ИНН 78975683857 КПП 5040001001 ОГРН 1038950473895

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Заявитель Садоводческое некоммерческое товарищество «Ромашка-Н»
обязуется до начала проведения работ, связанных с пользованием недрами, заключить
следующие договоры с лицами, обладающими правом проведения таких работ, а также
достаточными для эффективного и безопасного проведения работ техническими,
технологическими средствами и квалифицированными специалистами:
1) проведение лабораторных исследований качества подземных вод;
2) разработка проекта зон санитарной охраны;
3) проведение ремонтных работ, необходимых для эксплуатации скважин.

___Председатель правления____
должность
Заявителя (при наличии
должности)

___________________
подпись Заявителя

_____Иванов И.И._____
ФИО Заявителя

печать
Дата___01.07.2019_
(при наличии печати)
проведения работ на участке недр, испрашиваемом в пользование (заполняется в случае, если вид работ не
включен в приведенный в пунктах 1 – 9 перечень видов работ).
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«РОМАШКА-Н»
Московская область, Щелковский район, д. Ромашкино, СНТ «Ромашка-Н»
ИНН 78975683857 КПП 5040001001 ОГРН 1038950473895

Предложения заявителя по условиям пользования недрами
№
Виды работ
Сроки выполнения Примечание
п/
п
01.08.2021
1 Разработка проекта зон санитарной охраны
водного объекта, используемого для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения,
в
составе трех поясов (далее – проект ЗСО),
получение
санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии проекта ЗСО
санитарным правилам, утверждение проекта
ЗСО
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации
___Председатель правления____
должность
Заявителя (при наличии
должности)

_________________
подпись Заявителя

печать
(при наличии печати)

6

_____Иванов И.И._____
ФИО Заявителя

Дата___01.07.2019
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«РОМАШКА-Н»
Московская область, Щелковский район, д. Ромашкино, СНТ «Ромашка-Н»
ИНН 78975683857 КПП 5040001001 ОГРН 1038950473895

Расчет водопотребления и водоотведения
Заявитель: ____Садоводческое некоммерческое товарищество «Ромашка-Н»_,
Местоположение участка недр: вблизи д. Ромашкино городской округ Щелково Московской области
Водопотребление, м3/сут

№
п/п

1

Наименование
водопотребителей

Жилые дома без
водопровода и
канализации при
сезонном
проживании
(дачные домики)

Единицы
измерения

Норма на
единицу,
м3/сут

Нормативный
документ, на
основании
которого
установлена
норма
водопотребления
на единицу

Кол-во единиц
(водопотребителей)

0,05

Постановление
Главы
Администрации
МО от
01.07.1996 №
298-ПГ

1180

чел

хозяйственно
бытовые
нужды,
м3/сут

59,0

Всего

Технологические нужды
(для объектов
промышленности и
объектов
сельскохозяйственного
назначения),
м3/сут

-

59,0
___Председатель правления____
должность
Заявителя (при наличии
должности)

_________________
подпись Заявителя

печать
(при наличии печати)
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Водоотведение, м3/сут
На очистные
сооружения
других
предприятий

На
собственные
очистные
сооружения

Всего

59,0

59
(выгреба)
59,0

_____Иванов И.И._____
ФИО Заявителя

Дата___01.07.2019

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«РОМАШКА-Н»
Московская область, Щелковский район, д. Ромашкино, СНТ «Ромашка-Н»
ИНН 78975683857 КПП 5040001001 ОГРН 1038950473895
Сведения о режиме эксплуатации скважин
Информация о режиме эксплуатации скважин

Сведения Заявителя

Расстояние, на котором скважины (проектируемые скважины)
расположены (будут расположены) друг от друга:
- указать расстояние в метрах.
Режим эксплуатации скважин (-ы) (выбрать и указать
необходимое):
- автоматический / ручной;
- прерывистый / постоянный,
- рабочая-резервная;
- иной (указать).
Наличие водоподготовки:
- указать сведения о наличии или отсутствии необходимости в
водоподготовке;
- указать сведения о наличии или отсутствии установленной
системы водоподготовки.
Подача воды из скважины в распределительную сеть:
- в накопительную емкость (указать объем, м3); - из
водонапорной башни (указать объем, м3);
- непосредственно в сеть водопровода

На
участке
недр
расположена одна скважина
№1
Автоматический,
прерывистый

Скважины закольцованы
водопроводной сетью):
- указать да или нет.

между

(связаны

Система водоподготовки не
установлена
Вода из скважины подается
в водонапорную башню
объемом
50м3,
далее
подается в разводящую
сеть

одной
-

___Председатель правления____
должность
Заявителя (при наличии
должности)

собой

Отсутствует необходимость
в водоподготовке.

_________________
подпись Заявителя

печать
(при наличии печати)
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_____Иванов И.И._____
ФИО Заявителя

Дата___01.07.2019

По вопросам сбора документации для лицензирования скважин на воду
обращаться:
E-mail:

nedroved@mail.ru

Телефон:

8-916-731-22-03

Время консультаций,
приема заявок по телефону:

пн. – пт. 9.00 – 18.00

В нерабочее время:

по договоренности

Оплата:

дифференцированная

Сайт:

www.nedroved.net

Страница сайта лицензия на скважину, добыча подземных вод:
http://www.nedroved.net/uslugi/gidrogeologizeskei-raboty/liszenziya-na-vody
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